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Италком- Италсервис
Мы занимаемся поставкой, проектированием, сервисом и техническим обслуживанием
оборудования розлива и упаковки для следующих отраслей промышленности: алкогольной (розлив
вина, водки, пива), производство безалкогольных напитков и розлив воды, а также для производства средств
личной гигиены, медицинских средств и бытовой химии.
Мы используем наши технические знания и опыт для основной цели – помочь существующим заказчикам, а также
потенциальным заказчикам в России, Белоруссии и на Украине и в близлежащих странах, оптимизировать и
удовлетворить их основные потребности.

Мы находим готовые решения для ваших комплектных, частичных линий или отдельно стоящих машин и
оборудования, а также оказываем техническое обслуживание для увеличения эффективности и
производительности.
Мы дорожим нашими заказчиками, поэтому наши сервисные центры расположены в тех же странах, где находятся
сами заказчики и где говорят на том же языке.
Кроме того, у нас есть уникальное преимущество – наша команда технических экспертов в Северной Италии
находится рядом со всеми итальянскими заводами-производителями мирового уровня, а значит у нас есть
возможность получить быстрый результат в кратчайшие сроки!
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ИТАЛСЕРВИС
•
•
•
•

Находится в той же стране, где и заказчик или в соседней стране
Языки, на которых говорят в компании: русский, итальянский и
английский.
Заказчик может быстро связаться с компанией для получения
готовых решений или чтобы сделать запрос на оказание услуги
Доступна техническая поддержка

ИТАЛКОМ
•
•
•
•
•
•
•

Компания расположена на Севере Италии, рядом со всеми итальянскими
заводами-производителями оборудования мирового класса
Языки, на которых говорят в компании: русский, итальянский и английский.
Заказчик может быстро связаться с компанией для получения готовых решений
или чтобы сделать запрос на оказание услуги
Технические эксперты, проектирование, управление проектами, знание секретов
производства
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Категории продукции
Бытовая продукция
Для детей
Для всей семьи
Косметические и медицинские средства
Краски для волос
Косметические средства для женщин

Промышленного назначения
Для дома

Средства по уходу за волосами
Средства личной гигиены
Профессиональные средства по уходу за волосами
Средства по уходу за полостью рта
Медицинские средства
Биологически активные добавки к пище
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Примеры продукции: средства личной гигиены, бытовая
химия, биологически активные добавки.
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Типичный состав автоматической лини по производству
средств личной гигиены и бытовой химии
1) Более
типичный:

ВЫДУВ* Не
на заводе

РозливДоставка
бутылок на Буффер укупорка
бутылок
завод

Нанесение
этикетки

Конвейер

2) Менее
типичны:

ВЫДУВ*
На заводе

Буффер
бутылок

Розливукупорка
Конвейер

Упаковка

Паллетизация

Конвейер

Нанесение
этикетки

Упаковка

Паллетизация

Конвейер

*ПРИМЕЧАНИЕ: МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ВЫДУВНЫЕ МАШИНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ПЭТ БУТЫЛОК
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Наши офисы:

«ИТАЛКОМ»
Фактический адрес:
Ул. Сансовино, 4
37053 Череа (ВЕРОНА)
ИТАЛИЯ
(Адрес отправки оборудования)
Teл: +39 0442 620203
http://www.italcomsrl.eu
Юридический адрес:
Ул. А. Бианки, 8
37045 Леньяго (ВЕРОНА) – Сан Пьетро,
ИТАЛИЯ
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Наши офисы:

ООО «Италсервис Инжинирг»

«Италсервис ЦЕНТР»

«Италсервис-Инжинирг»

Ул. Виноградная, 9 В
г. Долгопрудный
141707, Московская область,
Россия
Tел.: +7 495 225 1891
http://www.italservice.ru

ТЦ «Замок»
г. Минск, пр-т Победителей, 65/1
Оф. 436
Белоруссия
Teл.: +375 17 312 1997
http://www.italservice.by

61032, Харьковская обл.
Пер. Саблева, 1. стр. 13.
Украина
Teл.: +38 057 784 1795
http://www.italservice.com.ua
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Наша команда
благодарит вас
за внимание!
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